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Пояснительная записка 

 

Внедрение образовательных стандартов третьего поколения ставит перед нами ряд проблем 

по выполнению их требований, среди которых особо актуальной является проблема организации 

образовательного процесса. 

Методическим основанием реализации ФГОС выступает грамотное сочетание и 

использование образовательных технологий, позволяющих удовлетворять все образовательные 

потребности обучающихся.  

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от преподавателя к обучающемуся 

приоритетной целью образования становится развитие способности студента самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря, умение учиться.  

Данный подход в обучении направлен на развитие каждого студента, на формирование его 

индивидуальных способностей, а также позволяет значительно упрочить знания и увеличить темп 

изучения материала без перегрузки обучающихся.  

Системно-деятельностный подход – это организация учебного процесса, в котором главное 

место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. Ключевыми моментами деятельностного подхода 

является постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия. 

Системно-деятельностный подход определяет необходимость представления нового 

материала через развертывание последовательности учебных задач, моделирования изучаемых 

процессов, использования различных источников информации, предполагает организацию 

учебного сотрудничества различных уровней (преподаватель – студент, студент – студент, студент 

– группа).  

Свою работу с обучающимися мы выстраиваем так, чтобы обучающийся имел возможность 

занимать активную позицию в учебном процессе, не просто усваивать материал, а сам искал 

ответы, вступая в диалог с окружающим миром. 

Урок, основанный на принципах системно-деятельностного подхода прививает такие 

навыки обучающимся, которые дают возможность использовать их при последующем обучении и 

в дальнейшей жизни. Последовательная реализация системно-деятельностного подхода повышает 

эффективность образования, существенно усиливает мотивацию и интерес к учению, обеспечивает 

условия для общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, 

обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, но и формирование компетентностей в 

любой предметной области познания. 
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Заседание лаборатории «Методика и практика подготовки студентов колледжа к 

реализации деятельностного метода обучения в профессиональной деятельности» проводится в 

виде единого методического дня, в рамках которого преподаватели цикловой методической 

комиссии психолого–педагогических дисциплин предоставили возможность перенять опыт 

подготовки студентов к профессиональной деятельности.  

 
ФИО преподавателя Тема занятия Место проведения 

Барсукова В.В. Современные технологии в 

начальном образовании. 

Аудитория 27 

Клестова Н.И. Открытая практика   

ПП 01 «Пробные уроки в 

школе» (окружающий мир) в 31 

КП группе 

МБОУ СОШ 42  

кабинет 8 

Коваленко И.В. Графики функций Аудитория 16 

Лупандина О.И. Открытая практика  

ПП 01 «Пробные уроки в 

школе» (математика) в 31 НК 

группе 

МБОУ СОШ 46 

кабинет 47 

Окунева В.Ф. Методика изучения имен 

существительных в начальной 

школе 

Аудитория 19 

Орехова В. И. Занятие с элементами тренинга 

«Восприятие и ощущение их 

виды и свойства» 

Аудитория 21 

Тришина Г. В. Оригинальные изделия в 

технике оригами 

Аудитория 30 

Харина Е.П. Выполнение морфологического 

разбора глаголов. 

Планирование фрагментов 

урока. 

Аудитория 23 

Якименко Л.Ю. Открытая практика ПП 01 

«Пробные уроки в школе» 

(математика) в 31 КП группе 

МБОУ СОШ 42  

кабинет 47 
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